
 

Аналитическая записка 

о реализации муниципальных программ  

за январь - декабрь 2018 года 

 

Отчет о ходе реализации муниципальных программ в 2018 году 

подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 29.12.2017 №489-р «О 

проведении в 2018 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных 

программ на территории муниципального образования город Гусь - Хрустальный 

Владимирской области». 

В 2018 году на территории города реализовывались 22 муниципальные 

программы. 

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию 

программных мероприятий составлял 1 546,6 млн. руб., из них: 

-из федерального бюджета- 27,0 млн. руб.; 

-из областного бюджета – 634,7 млн. руб.; 

-из местного бюджета – 855,5 млн. руб.; 

-из внебюджетных источников – 29,4 млн. руб. 

 

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию 

программ утверждено 1 550,1 млн. руб., что составляет 102,2% от необходимого 

объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного 

бюджета приходится 855,5 млн. руб., что составляет 55,2% в общем объеме 

бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 100,0% от 

потребности, утвержденной в программных документах. 

 

В 2018 году по 10 муниципальным программам предусматривалось 

софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 694 629,6 тыс. руб. 

(27 000,2 тыс. руб. – из федерального бюджета, 667 629,4 тыс. руб. - из 

областного бюджета): 

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 

2017-2019 годы» - 4 000,0 тыс. руб. из средств областного бюджета на 

выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в муниципальных 

образовательных учреждениях города - оборудование системой контроля и 

управления доступом. 

2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика  правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы» - 150,0 тыс. руб. из 

средств областного бюджета на создание кабинетов наркопрофилактики. 

3. Муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция 

(строительство) автомобильных дорог общего пользования  местного значения и 

искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на  2013-2018 годы»  - 46 401,0 тыс. руб. из 

средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий: 



- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Революции (от д.21 по ул. Димитрова до д.22 по ул. Революции); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Локомотивная (от д.14а по ул. Транспортная до ул. Мостовая); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Насанова (участок ПКО.00 до ПК 2+18) ул. Северная (участок ПКО.00 до ПК 

4+82) п. Панфилово; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения и 

тротуар по Муромскому переулку (от ул. Орджоникидзе до д. 76 ул. 

Интернациональная); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. 

Гусевский ул. Советская (от д. 9 до д. 1б), (от д. 18 до д. 14); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

переулку Стекольщиков (от д. 11 пр-кт 50 лет Советской Власти до д. 2а ул. 

Некрасова); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пр-

кт 50 лет Советской власти, д. 37, от д. 26 до д. 28 и от д. 32 до д. 40; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Орловская, д. 15; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Васильева (от д. 9 до д. 19); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Нижегородская (от д. 1 до д. 21); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Некрасова (от д. 29 до д. 31); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Каховского (от д. 31 до д. 43); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Курловская (от д. 13 до д. 11а); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Полевая д. 3а; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

Теплицкому пр-ту (от д. 43 до д. 35); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

перекресток ул. Молодежная - ул. Некрасова; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Революция (от д. 22 до д. 16 ул. М.Апостола); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Димитрова (от  д. 47 ул. К. Маркса до д. 13 ул. Осьмова); 

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по улице  Муравьева -  Апостола от ул. Октябрьская до ул. Каховского в 

г. Гусь-Хрустальный. 

4.  Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2022 годы» – 1 980,2 тыс. 

руб. – из федерального бюджета, 16 885,5 тыс. руб. - из областного бюджета. 

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации 

следующих подпрограмм: 



по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» - 1 980,2 тыс. руб. из 

федерального бюджета, 2 154,4 тыс. руб. - из областного бюджета на 

предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; 

по подпрограмме «Социальное жилье на 2018-2022 годы» - 3 084,0 тыс. 

руб. из областного бюджета на приобретение жилых помещений на первичном 

рынке жилья в многоквартирном доме; 

по подпрограмме «Обеспечение территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный  Владимирской области документами 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документацией по планировке территорий на 2018-2020 годы» - 550,0 тыс. 

руб. из средств областного бюджета на следующие мероприятия: 

- обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по 

планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, 

очередность разработки которых определена Генеральным планом и планом его 

реализации; 

- описание границ муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

по подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 

2018-2020 годы» - 11 097,1 тыс. руб. из средств областного бюджета на 

строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 

участкам в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный 

(транспортная инфраструктура). 

5. Муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу на 2014-2030 годы» - 15 502,2 тыс. руб. из областного 

бюджета на приобретение жилых помещений. 

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 

2015-2020 годы» - 883,9 тыс. руб. из областного бюджета на отлов, содержание в 

приюте животных. 

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2018-2022 годы» – 22 843,9 тыс. руб.  из федерального 

бюджета, 2 830,9 тыс. руб. из областного бюджета на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, благоустройство наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, благоустройство городских парков в муниципальном 

образовании города Гусь-Хрустальный Владимирской области. 



8. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2018-2020 годы» – 46 846,6 тыс. руб. из 

областного бюджета на модернизацию тепловых сетей: 

- от БМК по ул. Владимирская до д. №3 п.Железнодорожный, до д. №1 ул. 

Владимирская; 

- от ТК-82 до д.18, 20, 24 по Теплицкому пр-ту; 

- от ТЭК-3 в сторону ул. Ломоносова к д.30,24,26; 

- от угла д.21 по ул. Иркутская (ТК-7) до угла д.4 по ул. Каховского (ТК-8), 

с вводами в д.4 и д.6 по ул. Каховского; 

- от ТК-5 до ТК-10 по ул. Октябрьская, от центральной магистрали до д. 23а, 

25а по ул. Октябрьская; 

- от ТК 40 до д.56 по Теплицкому пр-ту; 

- от точки отпуска ТК-2 у д.4 по ул.Окружная до ТК-4 у д.9 по 

ул.Транспортная; 

- от ТК 62 к д.53 по ул. Интернациональная; 

- от БМК ул. Мезиновская; 

- модернизацию теплового пункта с заменой водоводяных подогревателей в 

котельной п. Гусевский. 

9. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 

годы» - 2 176,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 518 537,9 тыс. руб. из 

областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в 

рамках реализации следующих подпрограмм: 

 

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -179 202,3 

тыс. руб: за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий: 

 оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской 

помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 

организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях), реализующих основные общеобразовательные программы – 

356,3 тыс. руб.; 

 обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования – 150 747,3 тыс. руб.; 

 социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста –               

773,2 тыс. руб.; 

 предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 

системы образования – 1 223,0 тыс. руб.; 

 компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 

26 102,5 тыс.руб. 

  по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 241 480,5 тыс. 

руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий: 



  предоставление дополнительного финансового обеспечения по 

организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных 

организациях (имеющим государственную аккредитацию) по основным 

общеобразовательным программам – 8 016,0 тыс. руб.; 

 оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской 

помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 

организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях), реализующих основные общеобразовательные программы –                       

960,4 тыс. руб.; 

 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования – 226 322,3 тыс. руб.; 

 обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность – 5 066,0 тыс. руб.; 

 оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования – 565,8 тыс. руб.; 

 поощрение лучших учителей – 50,0 тыс. руб.; 

 введение инновационных образовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях– 500,0 тыс. руб. 

    по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -62 602,8 

тыс. руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих 

мероприятий: 

 на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761: по 

учреждениям образования – 1 003,5 тыс. руб., по учреждениям физической 

культуры и спорта – 1 599,3 тыс. руб., 

 на реконструкцию объекта незавершенного строительства и здания 

спорткомплекса им. Паушкина – 60 000,0 тыс. руб.  

  по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» - 29 621,3 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета, 2 176,1 тыс.руб. за счет средств федерального 

бюджета на выполнение следующих мероприятий: 



 предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 6 994,9 тыс. руб.; 

 организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан – 1 523,0 тыс. руб.; 

 содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение,  причитающееся приемному родителю – 23 279,5 тыс. руб. 

 по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха  и оздоровления 

детей в каникулярное время» - на оздоровление детей в каникулярное время       

5 631,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 

 

10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный  Владимирской области  

на 2015-2020 годы» - 15 591,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации 

следующих подпрограмм: 

 

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное 

образование» - в объеме 14 867,8 тыс. руб. на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБУК «ГХИХМ», 

МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».  

 

по подпрограмме: «Развитие туризма» - средства областного бюджета в 

объеме 700,0 тыс. руб. на формирование конкурентоспособного туристского 

продукта (приобретение оборудования и проведение мероприятий и выставок). 

 

по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на 

предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг – 

23,6 тыс. руб. 

 

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников 

финансирования на 01.01.2019 составило 1 551,9 млн. руб. или 

- 100,3% от средств, запланированных на реализацию программ; 

- 98,2% от средств, утвержденных в бюджете.  

 
Источник 

финансирования 

План  

на январь - декабрь 2018 

года, 

 млн. руб. 

Исполнение за 

январь - декабрь 

2018 года, 

млн. руб. 

% выполнения 

по 

программам 

в 

бюджете 

по 

программам 

по 

бюджету 

ВСЕГО 1 546,6 1 550,1 1 551,9 100,3 98,2 

Федеральный 

бюджет 

27,0 27,0 26,87 99,5 99,5 

Областной бюджет 634,7 667,6 642,45 101,2 96,2 



Источник 

финансирования 

План  

на январь - декабрь 2018 

года, 

 млн. руб. 

Исполнение за 

январь - декабрь 

2018 года, 

млн. руб. 

% выполнения 

по 

программам 

по 

бюджету 

по 

программам 

в 

бюджете 

Городской бюджет 855,5 855,5 853,11 99,7 99,7 

Внебюджетные 

источники 

29,44 - 29,44 

 

100,0 - 

 

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование 

муниципальных программ в 2018 году осуществлялось за счет всех источников 

финансирования. 

 

Реализация муниципальных программ в 2018 году характеризуется 

следующими данными: 

 

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 100,0% или 10 350,3 тыс. 

руб. из средств местного бюджета. 

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным 

имуществом»: 

- разработан «Дизайн-проект скверов по ул.Калинина и 

ул.Интернациональная», «Дизайн-проект сквера по ул.Мира», 

- разработана проектная документация для создания «Комфортной 

городской среды», 

- изготовлены технические заключения о состоянии оборудования 

котельных по ул.Тверская, 79, ул.Орловская, 28, ул.Чапаева, 7а в количестве 58 

ед., 

- проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости 

(поставлено на государственный  кадастровый учет и зарегистрировано в качестве 

бесхозяйных 17 объектов инженерной инфраструктуры, 15 тепловых сетей, 18 

водопроводных сетей, 9 ливневых систем канализации), 

- поставлено на государственный учет – 5 объектов недвижимости, 

- проведена перепланировка нежилого помещения в квартире по ул. Мира, 

д.3, кв.2, 

- поставлена на государственный кадастровый учет в качестве нежилого 

помещения квартира (ул.Интернациональная, д.7, кв.22),   

- снято с кадастрового учета 14 МКД (в связи со сносом домов и 

исключения их из реестра муниципальной собственности), 

- определена балансовая стоимость 45 остановок, 

- проведены оценочные работы 42 объектов (для продажи) и 11 объектов 

(для сдачи в аренду), 

-проведена поверка теплового счетчика в нежилом помещении по адресу 

пр-т 50-летия Советской власти, д.39, 



- определена базовая ставка годовой арендной платы за одно место на 

муниципальных опорах на 2019 год,  

- определена рыночная стоимость квартир с целью их выкупа в аварийных 

МКД (18 квартир по адресу: п. Гусевский, ул. Строительная, д. 23, 3 квартиры по 

адресу: г. Гусь-Хрустальный ул. Волгоградская, д.3, 7 квартир ул. Набережная, 

д.3, 8 квартир ул. Осьмова, д.3 и 3 квартиры ул. Одесская, д.3), 

- возмещены расходы по соглашению с МУВКП г. Гусь-Хрустальный за 

установку общедомовых приборов учёта холодной воды по муниципальным 

квартирам, 

- заключено 3 договора с филиалом АО «Газпром газораспределение 

Владимир» в г. Гусь-Хрустальный на техническое обслуживание 29 газопроводов.  

 

В рамках реализации подпрограммы «Управление земельными ресурсами»: 

- оплачена разработка проекта планировки территории и проект межевания 

земельного участка (ул.Мезиновская-ул.Курловская), 

- произведена оплата контрактов на оказание услуг по оценке 21 земельного 

участка, 

- сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 72 

земельных участка, 

- определен начальный (минимальный) размер права на заключение 

договоров по установке и эксплуатации рекламных конструкций на 37 земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

- сформированы 23 земельных участка для многодетных семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более 

детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. 

 

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области» - исполнение по программе составило 303 735,4 тыс. руб., в том числе: 

обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области (6 202,4 тыс. руб.) и частичное 

погашение муниципального долга (297 229,8 тыс. руб.), на обеспечение доступа к 

сети Интернет, на техническую поддержку используемых информационных 

систем и поддержку справочно-правовой системы, модернизацию, проведение 

ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники, приобретение 

лицензионного программного обеспечения и расходных материалов к оргтехнике 

(303,2 тыс. руб.). 

 

3. «Информатизация администрации муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 - 2020 годы» - 

исполнение по программе составило 100,0% или 1 381,9 тыс. руб.  

За счет средств местного бюджета произведены расходы на модернизацию, 

проведение ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники, 

генерацию электронных подписей, техническую поддержку используемых 

информационных систем и поддержку справочно-правовой системы, обеспечение 

доступа к сети Интернет, системе межведомственного электронного 



взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи, 

оказание услуг виртуальных частных сетей на основе передачи данных. 

 

4. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 

годы» - исполнение по программе составило 100% или 4 000,0 тыс. руб. из 

областного бюджета, 211,0 тыс. руб. из местного бюджета.  

За счет средств местного и областного бюджетов произведена поставка, 

монтаж и наладочные работы системы контроля доступа (СКД) во все школы 

города. 

 

5. «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2017-2020 годы» - исполнение по программе 

составило 100,0% или 312,7 тыс. руб.  Средства местного и областного бюджета 

направлены на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране 

общественного порядка и приобретение оборудования для создания кабинетов 

наркопрофилактики в МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №10». 

 

6. «Защита населения и территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 100,0% или 

13 790,1 тыс. руб. Оплачены расходы на обеспечение деятельности МКУ 

«УГОЧС», выплату субсидий общественной организации «Добровольная 

пожарная дружина муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области», спил аварийных деревьев, устройство противопожарных 

полос и окос сухой травы вдоль границ застройки населенных пунктов. 

 

7. «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - исполнение по 

программе составило 164,2% или 81 553,2 тыс. руб. (превышение исполнения 

произошло в виду того, что для ремонта 3 участков автомобильной дороги, 

использовались выделенные средства областного бюджета 2017 года.) 

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы: 

- содержание и уборка дорог и тротуаров (в т.ч. противопаводковые 

мероприятия, побелка бордюров); 

- содержание ливневых колодцев, водопропускных труб; 

- очистка дренажных канав (от ул. Транспортная д.6 до ул. Дорожная и по 

ул. Дорожная, ул. Курловская от д.4 до д.14, переулок Заводской); 

- ремонт и окраска автобусных остановок (ремонт основания остановки по 

ул. Окружная, восстановление остановки ул. Добролюбова); 

- ремонт водопропускных труб (ливневой канализации) (на пересечении 

ул. Зеленая - ул. Тверская, на пересечении ул. Фрунзе - ул. Тверская. 



Восстановление дренажной системы по ул. Ст. Большевиков, ул. Орловская у д.3, 

ул. Васильева у д.14, ул. Транспортная);  

- содержание дорог Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый; 

- подсыпка асфальтобетонным ломом автомобильной дороги общего 

пользования местного значения п. Гусевский - п. Панфилово; 

- ямочный ремонт дорог; 

- нанесение линий дорожной разметки; 

- содержание и ремонт светофорных объектов; 

- ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- установка 124 дорожных знаков; 

- установка 14 искусственных дорожных неровностей «лежачих 

полицейских» (ул. Добролюбова д.4 - д.6; ул. Торфяная д.9, ул. Старых 

Большевиков д.24, ул. Кольцевая д.2 – д.10, ул. Микрорайон д.53, ул. 

Чернышевского и п. Гусевский ул. Мира д. 2); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Революции (от д.21 по ул. Димитрова до д.22 по ул. Революции); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Локомотивная (от д.14а по ул. Транспортная до ул. Мостовая); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Насанова (участок ПКО.00 до ПК 2+18) ул. Северная (участок ПКО.00 до ПК 

4+82) п. Панфилово; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения и 

тротуара по Муромскому переулку (от ул. Орджоникидзе до д. 76 ул. 

Интернациональная); 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. 

Гусевский ул. Советская (от д. 9 до д. 1б) и (от д. 18 до д. 14); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

переулку Стекольщиков (от д. 11 пр-кт 50 лет Советской Власти до д. 2а ул. 

Некрасова); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

пр-кту 50-летия Советской власти от д.26 до д.28; от д.32 до д.40 и у д. 37; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Орловская, д. 15; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Васильева (от д. 9 до д. 19); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Нижегородская (от д. 1 до д. 21); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Некрасова (от д. 29 до д. 31); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Каховского (от д. 31 до д. 43); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Курловская (от д. 13 до д. 11а); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Полевая д. 3а; 



- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

Теплицкому пр-ту (от д. 43 до д. 35); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

перекресток ул. Молодежная - ул. Некрасова; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Революция (от д. 22 до д. 16 ул. М.Апостола); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Димитрова (от  д. 47 ул. К. Маркса до д. 13 ул. Осьмова); 

- ремонт тротуара у д.19 по ул. Интернациональная; 

- устройство дополнительных съездов по ул. Октябрьская; 

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по улице Муравьева – Апостола от ул. Октябрьская до ул. Каховского. 

 

8. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области на 2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 100%  или 

60,0 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы проведен конкурс на предоставление 

субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. По 

результатам конкурса победителем признана ИП Мишина Ю.С., ей выделен грант  

на сумму 60,0 тыс. руб. 

В период с начала 2018 года проводятся консультации с 

предпринимателями, освещение в СМИ положительного опыта деятельности 

представителей бизнеса, ведется работа с Координационным советом 

предпринимателей, оказывается содействие участию субъектов 

предпринимательства в конкурсах, выставках, ярмарках, проводимых на 

различных уровнях. 

 

9. «Жилище» на 2018-2022 годы» - исполнение по программе составило 

91,2%  или 28 162,6 тыс. руб. (1 980,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 

14 888,3 тыс. руб. из областного бюджета, 3 824,9 тыс. руб. из местного бюджета 

и 7 469,2 тыс. руб. за счет внебюджетных средств).  

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-

Хрустальный на 2018-2022 годы» исполнение составило 100%, выданы 7 

свидетельств на получение молодыми семьями социальной выплаты на сумму      

5 997,6 тыс. руб. из бюджетных источников. Из внебюджетных источников 

(средства молодых семей) освоено 7 469,2 тыс. руб.  

По подпрограмме «Социальное жилье на 2018-2022 годы» исполнение 

составило 100%  или 3 747,8 тыс. руб. (663,8 тыс. руб. из местного бюджета,        

3 084,0 тыс. руб. из областного бюджета). Приобретены 2 квартиры по 

ул.Красноармейская, 21. 

По подпрограмме  «Обеспечение территории муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный  Владимирской области документами 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документацией по планировке территорий на 2018-2020 годы»  исполнение 

составило 77,4%  или 616,9 тыс. руб. (246,9 тыс. руб. из местного бюджета, 370,0 



тыс. руб. из областного бюджета). Разработаны документы по планировке 

участков по ул. Рязанская для строительства дороги, по ул. Володарского для 

строительства газопровода и в пос. Гусевский для жилищного строительства. 

По мероприятию «Описание границ муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости» средства в размере 180,0 тыс. руб. не 

были освоены из-за несоответствия сведений, полученных из данных публичной 

кадастровой карты и данных границ, присылаемых КТП (кадастровый план 

территорий). Принято решение работы не проводить. 

По подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2018-2020 

годы»  исполнение составило 85,0%  или 10 331,1 тыс. руб. (1 051,2 тыс. руб. из 

местного бюджета, 9 279,9 тыс. руб. из областного бюджета). Оплачены проверка 

достоверности определения сметной стоимости по объекту «Инженерная и 

транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Зеленая, 

Щербакова, Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный» и строительство транспортной 

инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Зеленая. ул. Щербакова, ул. 

Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный (по актам выполненных работ и по результатам 

торгов сложилась экономия). 

 

10. «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-

2030 годы» - исполнение составило 97,3%  или 16 707,1 тыс. руб. (1 670,7 тыс. 

руб. из местного бюджета, 15 036,4 тыс. руб. из областного бюджета). В рамках 

программы приобретено 6 квартир. Также заключены 12 соглашений об изъятии 

(выкуп) квартир для муниципальных нужд, принадлежащих гражданам на праве 

собственности. В результате оценки жилья сложилась экономия. 

 

11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2010 - 2020 годы» – исполнение по программе 

составило 100% или 14 950,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников и 258,8 

тыс. руб. из местного бюджета. 

За счет внебюджетных средств выполнено строительство КЛ-6 кВ от РП-1 

до ТП2, протяженностью 0,83 км. Из местного бюджета произведены расходы на 

благоустройство территории блочно-модульной котельной по ул. Мезиновская. 

 

12. «Благоустройство территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» -  исполнение по 

программе составило 99,2% или 31 851,6 тыс. руб. 31 066,4 тыс. руб. из местного 

бюджета, 785,2 тыс. руб. из областного бюджета). 

Оплачены следующие расходы: 



- выполнение работ по техническому обслуживанию наружного освещения 

(подрядчик не в полной мере исполнил свои обязательства, в результате было 

направлено уведомление о расторжении договора и наложении штрафа 

подрядчику); 

- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов его потребления 

(энергосервисный контракт); 

- ремонт сетей уличного освещения по ул. К. Маркса от д. 43 до д.60 и у 

МБОУ «СОШ №4»;  

- содержание цветников и скверов (посажено более 28 тыс. цветов); 

- содержание и ремонт газонов; 

- содержание и побелка деревьев вдоль основных дорог;  

- вырезка молодой поросли и кустарников (вырубка по ул.Дорожная, 

ул.Транспортная, ул.Локомотивная); 

- валка деревьев, включая аварийные (61 дерево); 

- содержание городского кладбища; 

- содержание, газоснабжение и техническое обслуживание газового 

оборудования монумента «Вечный огонь»; текущий ремонт и очистка 

памятников; 

- содержание и ремонт турникетов; 

- содержание урн, скамеек; 

- вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок; 

- проведение общегородских субботников на территории города; 

- содержание пляжа (ремонт и окраска скамеек, очистка от мусора); 

- проведение химического анализа воды в городском озере; 

- проведение акарицидной обработки зон отдыха; 

- расходы по содержанию приюта и пункта передержки животных (по 

результатам торгов сложилась экономия); 

- расходы по отлову и временному содержанию безнадзорных животных, в 

т.ч. вакцинация, кастрация, стерилизация отловленных безнадзорных животных и 

проведение эвтаназии больных животных с последующей утилизацией их трупов; 

- техническое обслуживание газового оборудования пункта передержки 

животных; 

- флаговое оформление города; 

- демонтаж новогодней елки. 

 

13. «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области на 2018-2022 годы» - исполнение по программе составило 99,5% или 

27 915,9 тыс. руб. (22 712,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 814,7 тыс. руб. 

из областного бюджета и 2 388,4 из местного бюджета).  

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2018 - 2022 годы» выполнены работы по 

благоустройству 13 дворовых территорий, оплачено и финансовое участие 



жителей в благоустройстве территорий (по актам выполненных работ и по 

результатам торгов сложилась экономия). 

Выполнены работы по благоустройству территории у фонтана - выложена 

тротуарная плитка, установлены скамейки, декоративное ограждение, новые 

фонари, урны. Осуществлено устройство газона и прорезиненного 

амортизирующего покрытия в игровых и спортивной зонах, высажены 

кустарники. Установлены двухсекционные качели, качели-балансир, карусель-

юла на платформе, дополнительные горки, крепость, качалки на пружинах и 

гимнастический комплекс (по результатам торгов сложилась экономия). 

В рамках подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2018-2022 годы» выполнены работы по 

благоустройству городского парка у Георгиевского собора - выложена тротуарная 

плитка от памятника Акиму Мальцову до ул. Добролюбова, установлены новые 

скамейки и урны, вымощена декоративным булыжным камнем широкая дорожка 

вокруг дерева, установлены светильники.  

 

14. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2018-2020 годы» - исполнение по программе 

составило 96,0% или 49 993,1 тыс. руб. (44 784,4 тыс. руб. из областного 

бюджета и 5 208,7 из местного бюджета).  

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы: 

- государственная экспертиза проектной документации и проверка 

достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства «КНС и 

канализационный коллектор по ул. Мезиновская и ул. Курловская»; 

- модернизация теплового пункта с заменой водоводяных подогревателей в 

котельной п.Гусевский; 

- модернизация тепловой сети от БМК по ул. Владимирская до д. №3          

п. Железнодорожный, до д. №1 ул. Владимирская (по актам выполненных работ 

сложилась экономия); 

- модернизация тепловой сети по Теплицкому пр-ту (от ТК-82 до 

д.№18,20,24 Теплицкий пр-т) (по актам выполненных работ сложилась экономия); 

- модернизация тепловой  сети от ТЭК-3 в сторону ул. Ломоносова к 

д.№30,24,26; 

- модернизация тепловой  сети от угла д.№21 по ул. Иркутская (ТК-7)  до 

угла  д. №4 по  ул. Каховского (ТК-8), с вводами в д.№4 и д.№6 по ул. Каховского 

(по актам выполненных работ сложилась экономия); 

- модернизация тепловой сети от ТК-5 до ТК-10 по ул. Октябрьская, от 

центральной магистрали до д. №23а,25а по ул. Октябрьская (по актам 

выполненных работ сложилась экономия); 

- модернизация тепловой  сети от ТК 40 до д.№56  по Теплицкому пр-ту (по 

актам выполненных работ сложилась экономия); 

- модернизация тепловой сети от точки отпуска ТК-2 у д. № 4 по 

ул.Окружная до ТК-4  у д. № 19 по ул. Транспортная (по актам выполненных 

работ сложилась экономия); 



- модернизация тепловой сети от ТК 62 к д. 53 ул. Интернациональная (по 

актам выполненных работ сложилась экономия); 

- модернизация тепловой сети от БМК ул. Мезиновская (по актам 

выполненных работ сложилась экономия). 

 

15. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по 

программе составило 97,4% или 848 506,7 тыс. руб. (340 780,5 тыс. руб. из 

местного бюджета, 498 533,0 тыс. руб. из областного бюджета и 2 176,1 из 

федерального бюджета).  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования 

детей» средства в объеме 315 693,7 тыс. руб. (179 202,3 тыс.руб. – областной 

бюджет, 136 491,4 тыс.руб. – местный бюджет) направлены на оплату 

следующих расходов: 

          - спиливание деревьев в детских садах №3, 8, 9, 25, 28, 34, 37; 

          - текущий ремонт помещений в детских садах №11, 20, 29, 39; 

- приобретение газового котла и его монтаж для МБДОУ №8; 

- ремонт пищеблока в МБДОУ №28; 

          - обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных 

учреждений (содержание учреждений); 

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных 

учреждений (присмотр и уход за детьми); 

- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской 

помощи несовершеннолетним в детских садах №29, 38; 

- обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; 

- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан муниципальной системы образования; 

-  социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста; 

 - компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

ДОУ.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей» 

средства в объеме 314 885,9 тыс. руб. (241 480,5 тыс.руб. из областного и 73 405,4 

тыс.руб. из местного бюджетов) направлены на оплату следующих расходов: 

 организацию питания обучающихся в 1-4 классах, 5-11 классах в школах; 

 организацию питания обучающихся в НОУ «Православная гимназия»; 

 обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и 

средних; 

  укрепление материально-технической базы школ (текущий ремонт 

помещения и ремонт медицинского кабинета, спортивного зала, установка 

видеонаблюдения в МБОУ «СОШ №3», спил деревьев в МБОУ «ООШ 

№16», замена окон в МБОУ «СОШ №1», ремонт спортивного зала в МБОУ 

«ООШ №5» и МБОУ «ООШ №7»); 

 обеспечение видеонаблюдения на выборах Губернатора Владимирской 

области в МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», 



МБОУ «СОШ №4», МБОУ «ООШ №7», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «ООШ 

№13», МБОУ «ООШ №14», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «ООШ №16»; 

 оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской 

помощи обучающихся в МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ 

«СОШ №3», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «ООШ №5», МБОУ «ООШ №16»; 

 выплату субсидии НОУ «Православная гимназия» на реализацию основных 

общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала); 

 обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования; 

 обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях; 

 обеспечение доступа к системам видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

 организацию трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы 

время (трудоустроено 150 человек); 

 поощрение лучших учителей; 

 оборудование кабинета робототехники в МБОУ «СОШ №2». 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей» средства в объеме 86 499,6 тыс. руб. (43 039,6 тыс.руб. - 

областной бюджет, 43 460,0 тыс.руб. – местный бюджет) направлены на оплату 

следующих расходов: 

- обеспечение деятельности по внешкольной работе с детьми учреждений, 

подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, 

спорту и молодежной политике; 

- доведение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования и учреждений физкультуры до уровня, 

установленного Указом Президента №761 от 01.06.2012; 

- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (учреждения образования и физической 

культуры); 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений (установка видеонаблюдения в МБУ ДО «ДЮСШ», 

приобретение хоккейных, футбольных и гандбольных ворот, волейбольных 

стоек); 

- разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 

незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина; 

- в рамках мероприятия «Реконструкция объекта незавершенного 

строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина расположенных по адресу: 



Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный, ул. Кравчинского, д.4-а» проведены 

работы по демонтажу кровли, разборке хоккейной коробки, раздевалок, трибун, 

ограждений, асфальтобетонных покрытий, оконных проемов, дверей, плитки, 

перегородок. Выполнены работы по укладке стен и кровли, утилизации мусора, 

обустройству хоккейной площадки и котельной, внутренней отделке, 

подключение к сетям газораспределения и технологическое присоединение к 

электросетям; 

- осуществление авторского надзора за объектом «Реконструкция объектов 

незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина». 

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

средства областного и федерального бюджетов в размере 31 355,7 тыс. руб. 

оплачены расходы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Приобретено 8 квартир 

для детей-сирот (по результатам торгов сложилась экономия). 

 

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на средства местного 

бюджета и внебюджетных источников в размере 13 713,0 тыс. руб. произведены 

выплаты заработной платы обслуживающего персонала МБУ ЗОЛ «Хрусталек», 

оплата ремонта помещений корпусов МБУ ЗОЛ «Хрусталек», софинансирование 

оздоровления детей в каникулярное время. Произведены расходы на страховку и 

технический осмотр автотранспорта, водоотведение, бензин, ремонт машин, 

техническое обслуживание видеонаблюдения, проведение монтажных работ, 

приобретение принтера, мебели, раций, аккумулятора, медикаментов, дров 

смешанных пород, спортинвентаря. 

Из областного бюджета на сумму 5 631,0 тыс. руб. компенсировалась 

оплата путевок в МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и оплачены расходы экскурсионного 

обслуживания поездок школьников в Нижний Новгород, Муром и Владимир, в 

поселки Тасино и Уршельский, посещение школьниками ФГБУК 

«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»   

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» из местного 

бюджета произведены расходы в объеме 80 727,8 тыс. руб. на выполнение 

следующих мероприятий: 

 обеспечение функций и оплату труда работников органов местного 

самоуправления; 

 обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-

методический центр»; 

 обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию 

учреждений образования»; 



 обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического 

обслуживания». 

 

16. «Развитие молодежной политики на территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 

годы» - исполнение по программе составило 100% или 419,6 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета. 

Средства направлены: 

- на приобретение призов для конкурсов «Знатоков общественного права», 

«Городского пешеходного квеста», «Парада колясок», спартакиады и игровых 

мероприятий в ЗОЛ «Хрусталек», Джип-триала «Танковый рубеж»; городского 

фестиваля по брейк-дансу, конкурсов «Концерт-студии современных танцев», 

«Молодые Лидеры», мастер - класса «ДоброСаммит»; 

- приобретение призов и судейство в военной игре «Зарница» и 

мероприятия военно - патриотической направленности «Допризывная молодежь»; 

- изготовление Знамени Победы для акции «Бессмертный полк»; 

- на оплату расходов на Фестиваль солдатской песни, молодежный 

фестиваль «ДоброСаммит – 2018» и проведение мероприятия для ветеранов 

«Осторожно – мошенники!», приобретение украшения для зала при проведении 

«Молодежного форума»; 

- вручение премий «Надежды Мещеры» и «Премия имени А. Мальцова»; 

- на транспортные расходы для участия в мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях и сборах; 

- обеспечение работы службы «Телефон доверия». 

 

17. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на  2015-2020 

годы» -  исполнение по программе составило 100,0% или 87 931,4 тыс. руб. за 

счет средств местного и областного бюджетов.  

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» в размере 13 316,0 тыс. 

руб.  осуществлялись расходы: 

- по обеспечению деятельности (оказанию услуг) МБУК «ГХИХМ», 

МБУ «ГБИЦ»; 

- повышение оплаты труда и софинансирование на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

(МБУК «ГХИХМ», МБУ «ГБИЦ»). 

 

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» в объеме 33 166,3 тыс. 

руб. осуществлялась оплата следующих расходов:  

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»; 

- повышение оплаты труда и софинансирование на повышение оплаты 

труда работников МБУК «ЕСКЦ» в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761; 

- содержание муниципального духового оркестра;  

- приобретение цветов;  



- транспортные расходы;  

- изготовление афиш мероприятий «Служить России», «День России», 

«День ВДВ», «День российского флага», «Ночь кино», «День поселка Гусевский»; 

- приобретение призов и подарков при проведении конкурса чтецов, 

фестиваля «Хрустальный башмачок», «Радуга семейных талантов», Никоновских 

чтений; 

- награждение подарочными сертификатами при проведении Дня семьи, 

любви и верности; 

- диагностика звукового оборудования; 

- приобретение двух микшерных пультов; 

- приобретение шаров и хлопушек; 

- демонтаж элементов иллюминации; 

- организацию праздников и мероприятий («Проводы русской зимы», «День 

Победы», «День города», «Радуга семейных талантов», «Отцовство – долг и дар», 

«День матери», марафон семейных традиций); 

- организация праздника «Вместе весело шагать» (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- приобретение новогодних подарков для детей из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- участие в VI Владимирском межрегиональном экономический форуме. 

 

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» в 

размере 32 379,2 тыс. руб. осуществлялась оплата расходов на обеспечение 

деятельности, повышение оплаты труда и софинансирование на повышение 

оплаты труда работников МБОУ ДО «Детская школа искусств имени 

М.А. Балакирева» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761. 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств 

местного бюджета в сумме 60,1 тыс.руб. было оплачено временное использование 

необорудованной выставочной площадки для презентации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный на Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», проходившем в 2017 

году. 

За счет областного бюджета в сумме 700,0 тыс.руб. департаментом по 

культуре и туризму администрации Владимирской области выплачен грант МБУК 

«Гусь-Хрустальный историко-художественный музей» за победу в областном 

конкурсе творческих музейных проектов. Средства направлены на приобретение 

оборудования и создание постоянно действующей, круглогодичной 

интерактивной площадки «Мещерское Лукоморье». 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств 

местного бюджета в сумме 1 888,1 тыс. руб. оплачено: 

- приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города,  

https://trc33.ru/news/society/vladimirskaya-oblast-gotovitsya-k-vi-ekonomicheskomu-forumu/?sphrase_id=39549


- комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной 

информационной сервисной системы,  

- ремонт малого концертного зала в здании ДШИ им. М.А. Балакирева, 

- приобретение прибора учета тепловой энергии, 

- монтаж систем видеонаблюдения МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева и 

МБУК «ЕСКЦ», 

- установка противопожарной сигнализации и проведение ремонтных работ 

в МБУК «ЕСКЦ». 

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

Программы» из местного и областного бюджетов произведены расходы в сумме 

6 421,7 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений 

культуры», на  предоставление мер социальной поддержки по оплате за 

содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 

электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры.  

 

18. «Развитие физической культуры и спорта муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 

годы» - исполнение по программе составило 100% или 29 738,3 тыс. руб. из 

средств местного бюджета.  

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» средства в размере 21 540,6 тыс. руб. направлены на выплату 

з/платы, оплату налогов и коммунальных услуг МБУ «Стадион Центральный», 

МБУ ФК «Грань». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание 

спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий. 

 

В рамках реализации подпрограммы «Организация, проведение и участие в 

официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» средства в объеме 

1 398,8 тыс. руб. направлены на оплату труда тренеров, освещение лыжной 

трассы, приобретение 15 пар бутсов для футболистов, 6 тренировочных футболок, 

4 волейбольных мяча, волейбольную сетку и 10 конусов. 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие материально – технической 

базы и спортивной инфраструктуры» за счет средств местного бюджета в сумме 

671,2 тыс. руб.: 

-  приобретены ноутбук, 2 счетчика на воду и огнетушитель для МБУ «СК 

ПМЖ «Энергия»,  

- оплачены проверка достоверности определения сметной стоимости и 

проект привязки объекта «Многофункциональная игровая площадка 40х20м»,  

- топографическая съемка земельного участка 33:25:000084:326 по 

ул. Володарского, 

- устройство пожарной лестницы МБУ «Стадион центральный», 



- проведено спиливание с последующим вывозом 9 аварийных деревьев 

около МБУ СК «Харламовец».  

 

В рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической 

культуры и спорта» за счет средств в объеме 6 127,7 тыс. руб. произведена 

выплата з/платы работникам, оплата расходов по обеспечению деятельности МКУ 

«ЦБ учреждений физкультуры и спорта», а также оплата налогов.  

 

19. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы» - исполнение по 

программе составило 100%, 30,0 тыс. руб. из средств местного бюджета были 

направлены на установку пандусов на входах в здания дошкольных 

образовательных учреждений (согласно нормативов) в МБДОУ №3 и МБДОУ 

№40.  

 

Без финансовых затрат осуществлялась реализация мероприятий по 

следующим муниципальным программам: 

1. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», 

2. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы», 

3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 

2014-2018 годы» - сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» 

посещают учебные организации в целях проведения профилактических занятий с 

несовершеннолетними детьми, проводят рейдовые мероприятия, направленные на 

пресечение нарушений со стороны водителей, перевозящих несовершеннолетних 

детей в салоне автомобиля и недопущение нарушений Правил дорожного 

движения со стороны водителей и пешеходов. Еженедельно в средствах массовой 

информации размещаются материалы о состоянии аварийности на территории 

города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района, о проводимых 

профилактических мероприятиях, изменениях в законодательстве об 

административных правонарушениях, о дорожно-транспортных происшествиях. 

 

Вывод: 

По результатам мониторинга за 2018 год уровень эффективности 

реализации бюджетных средств по муниципальным программам представлен 

следующим образом:   

- сфера управления и безопасности – 100%,   

- экономическая сфера – 99,3%, 

- социальная сфера – 97,7%,  

- сфера жилищно - коммунального хозяйства – 96,8%.  

 


